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Тема ППО «Внедрение нетрадиционных здоровьесберегающих 
технологий в работу  с детьми старшего дошкольного 
возраста»

Сроки изучения и 
обобщения опыта

С 2016 по 2018год

Нормативно-
правовые основания 
для обобщения 
опыта

Федерального уровня:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
- приказ Министерства образовании и науки Российской 
Федерации от 17октября 2013г. № 1155 «Об  
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»
- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС 
дошкольного образования от 28.02.2014 № 08- 249
-Приказ Министерства образовании науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательных 
программам – образовательным программам 
дошкольного образования» 
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 



Российской Федерации» от 24.08.1998 г. № 124-Ф3;
- Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ до 2020 года;
- Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации;
- «Санитарно-эпидемиологические требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»
- Письмо Минобрнауки России от 07.06. 2013 № ИР – 
535/ 07 « О коррекционном и инклюзивном образовании 
детей" осуществляющим управление в сфере 
образования «О разработке ООП ДО от 21.09.2010 г. 
№03-248»
- Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013г. № 
1698/ 506- V – ОЗ «Об образовании в Оренбургской 
области»

Научно-
теоретическая основа 
опыта

Необходимость использования здоровьесберегающих 
технологий подчёркивают исследования 
В.В.Колбановой, Л.Г.Татарниковой и В.П.Петленко, 
подтверждающих, что здоровье человека более чем на  
зависит от его образа жизни. В работах В.Г.Алямовской, 
М.Л.Лазарева и Г.А. Баранчукова отмечается, что 
становление валеологической культуры обусловлено 
прежде всего процессом воспитания, педагогическим 
взаимодействием взрослого и ребёнка, широким 
спектром педагогических средств и приёмов.

Творческие находки 
автора

Мной создана программа «Я здоровье сберегу»  
предназначена для работы с детьми старший 
дошкольный возраст. 

Целью данной программы является: создать 
благоприятные условия, обеспечивающие возможность 
сохранения здоровья детей дошкольного возраста, 
сформировать у детей  необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу жизни (ЗОЖ) и 
использованию полученных знаний на практике.
Задачи программы:

 формировать у детей  представление о позитивных 
факторах, влияющих на  их здоровье;

 формировать умение детей выполнять правила 
личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё 
здоровье;

 формировать у детей представления о правильном 
(здоровом) питании, его режиме, структуре, 



полезных продуктах;
 формировать у детей представление о 

рациональной организации режима дня, занятий и 
отдыха, двигательной активности, научить 
составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня;

 дать детям представление о влиянии позитивных и 
негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, 
просмотра телепередач;

 вовлекать родителей воспитанников в совместную 
работу по привитию необходимых практических 
навыков и умений здорового образа жизни;

 развивать у детей и их родителей ответственного 
отношения к здоровому образу жизни, сохранение 
и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста, воспитание полезных привычек и 
пропаганда физической культуры, спорта, туризма 
в семье.

Проверка 
результативности и 
эффективности 
опыта

- внедрение новых здоровьесберегающих технологий в 
деятельность ДОУ;
- использование валеологических приемов для мотивации 
к здоровому образу      жизни;
-  использование ИКТ для более  наглядной 
демонстрации     преимущества  здорового образа жизни

Теоретическая 
интерпретация 
опыта

В современной системе образования много проблем. 
Одна из них - это ориентация всей системы образования 
на здоровьесберегающее обучение и воспитание. Перед 
дошкольным образованием в настоящее время остро 
стоит вопрос о путях совершенствования работы по 
укреплению здоровья, развитию движений и 
физическому развитию детей.  В соответствии с этим 
особую актуальность приобретает поиск новых  средств  
и методов повышения эффективности оздоровительной 
работы в дошкольных учреждениях, создание 
оптимальных условий для всестороннего гармоничного 
развития личности ребёнка.  Актуальность опыта состоит 
в решении проблемы  сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников. Одним из путей решения является 
комплексный подход к оздоровлению детей через 
использование здоровьесберегающих технологий, без 
которых немыслим педагогический процесс 
современного детского сада. Их внедрение строится на 
формировании  осознанного отношения ребёнка к своему 
здоровью, которое, в свою очередь, должно стать 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsotmarket.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExYiKXsEWCHQ_CeR3GUZXWGgfCcA


системообразующим фактором модернизации 
оздоровительной деятельности современного детского 
сада

Основное содержание 
ППО

Проблема здоровья подрастающего поколения важна 
и своевременна как для теории, так и для практики. Её 
актуальность продиктована введение ФГОС 
дошкольного образования. Очень важно именно на этапе 
дошкольного детства сформировать у детей базу знаний 
и практических навыков здорового образа жизни.. Одной 
из главных задач любого дошкольного учреждения 
является сохранение и укрепление здоровье детей. И 
каждый детский сад решает эту задачу по-своему. 
Существуют разнообразные формы и виды деятельности, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. Мною был разработан комплекс 
«здоровьесберегающих технологии 
Технологии сохранения и стимулирования здоровья:                    
1. Пальчиковая гимнастика- Проводится ежедневно, 
комплекс упражнений, который служит основой для 
развития мелкой моторики, ручной умелости и 
координации движений рук, что, в свою очередь, 
способствует развитию речевого центра головного мозга. 
Используется на всех видах занятий и в свободное время. 
Пальчиковая гимнастика служит для развития у детей 
ручной умелости мелкой моторики и координации 
движений рук. Упражнения, превращают учебный 
процесс в увлекательную игру, не только обогащают 
внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное 
воздействие на улучшение памяти, мышления, развивает 
фантазию                                                                                                 
2. Дыхательная гимнастика- Система дыхательных 
упражнений, направленных на развитие дыхательного 
аппарата путем тренировки речевого и голосового 
аппарата, сочетающаяся с соответствующими 
движениями. Занятия по дыхательной гимнастике 
рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю. 
Дыхательные упражнения проводятся 2 раза в день: в 
утренние часы на зарядке, на спортивных, музыкальных 
занятиях для восстановления дыхания. 
 Использование дыхательных упражнений в сочетании с 
аромотерапией.

В период обострения гриппа и ОРВИ, мною был 
реализован проект «Чтоб здоровым, сильным быть надо 
лук чеснок любить». Была проведена беседа о пользе 
чеснока, игры «Угадай по вкусу», «Угадай по 
запаху», «Угадай на ощупь» и т. д. 



Активное участие принимали родители - изготовили из 
киндера футляр для аромотерапии, приносили чеснок и 
лук в группу. Результат проекта - низкий процент 
заболеваемости в период обострения гриппа и ОРВИ 

3. Динамические паузы. Проводится во 
время образовательной деятельности, от 2 до 5 минут по 
мере утомляемости детей. Туда включаю элементы 
гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в 
зависимости от вида занятия. При помощи правильного 
дыхания можно избежать гайморита, астмы, неврозов, 
избавиться от головной боли, насморка, простуды, 
расстройства пищеварения и сна и быстро 
восстановить работоспособность после умственного и 
физического утомления.

Систематическое использование физкультминуток 
приводит к улучшению психоэмоционального состояния, 
к изменению отношения к себе и своему здоровью.

4. Психогимнастика   относится к инновационным 
здоровьесберегающим технологиям, которые 
используются в детском саду для развития 
эмоциональной сферы ребенка, укрепления его 
психического здоровья. Психогиснастика представляет 
собой курс из 20 специальных занятий, которые 
проводятся в игровой форме. Они организовываются два 
раза в неделю и длятся от 25 до 90 минут

5. Гимнастика для глаз. Выполняется ежедневно по 3 
– 5 минут в любое свободное время. Комплекс 
упражнений, способствующий профилактике нарушения 
зрения. Используется наглядный материал, показ 
воспитателя.                                                                                
6. Корригирующая гимнастика. Комплекс упражнений, 
направленных на профилактику нарушений осанки и 
плоскостопия. Занятия по корригирующей гимнастике 
проводятся 1 раза в неделю с подгруппой детей 10-12 
человек, продолжительность-20 минут.                                       
7. Закаливание. Большое место в работе занимает 
организация системы закаливания, как 
важнейшей части физического воспитания 
детей дошкольного возраста. Закаливающие мероприятия 
проводятся в течение всего дня. Лучшими средствами 
закаливания являются естественные силы природы: 
воздух, солнце и вода.
8. Ритмопластика это инновационный метод работы с 
детьми, который основан на выполнении ими под музыку 
специальных пластичных движений, имеющих 
оздоровительный характер. Ритмопластика 
организовывается в форме специальных музыкальных 



занятий. Физические упражнения должны выполняться в 
медленном темпе с широкой амплитудой. Эти занятия 
нужно проводить дважды в неделю по 30 минут каждое. 
Рекомендуется заниматься ритмопластикой не раньше, 
чем через полчаса после приема пищи.
9.Игротерапия - в ФГОС указывается, что у 
дошкольников ведущим видом деятельности является 
игра. Поэтому обязательным видом 
здоровьесберегающих технологий в ДОУ должна 
являться игротерапия. Игротерапия считается отличным 
средством для борьбы с детскими неврозами.
10 Ароматерапия предполагает использование в комнате, 
где находятся дети специальных предметов с эфирными 
маслами. Ее можно назвать пассивной методикой 
воздействия на здоровье дошкольников, поскольку сами 
дети никаких действий не должны выполнять. Они могут 
заниматься любым видом деятельности и одновременно с 
этим вдыхать ароматические пары. Эфирные масла 
можно наносить на фигурки из глины или 
необработанного дерева (доза ароматического вещества 
должна быть минимальна). Также рекомендуется 
изготовить с родителями специальные ароматические 
подушки, наполнив их высушенными травами, или 
индивидуальные аромамедальоны.
11.Работа с семьёй. Одним из обязательных условий 
воспитания культуры здоровья ребенка становится 
культура здоровья семьи. В работе с семьёй, по 
формированию потребности в здоровом образе жизни у 
детей, используются как традиционные, так 
нетрадиционные формы работы с родителями.                                                                                            

Решение об 
обобщенном опыте

Протокол №4 педагогическом совете   МБДОУ №12  
г. Сорочинска   2017 год
Обобщить опыт работы воспитателя Оцарева Е.В.

Экспертное
заключение

Считать передовой педагогический опыт, обобщаемый 
Оцарева Е.В соответствующим городскому уровню, 
поместить в городской банк данных передового 
педагогического опыта, распространить на уровне 
города.

Наличие
обобщенного
материала

Проект «Чтоб здоровым, сильным быть надо лук чеснок 
любить»
Программа «Я здоровье сберегу»  
Методическая копилка.
Описание опыта.

Публикации  http://sordou.ucoz.net/
 

Распространение и Презентован на педсовете в   МБДОУ №12 и городском 

http://sordou.ucoz.net/


внедрение опыта 
(диссеминация)

методическом  объединение и размещён на Интернет-
сайте   МБДОУ №12 и рекомендован к использованию в 
практической деятельности педагогов ДО.

Автор опыта Оцарева Е.В, воспитатель первой квалификационной 
категории по должности «воспитатель»

Эксперт Сычёва Н А., заведующий МБДОУ №12 


